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Технологии для пищевой  
промышленности



BERTSCHfoodtec 
Оборудование для производства сыра

» Качество – это наша традиция

»Проверенное и 
зарекомендовавшее себя  
во всем мире сыродельное 
оборудование«

Компания BERTSCH и молочная промышленность связаны между собой 

общей многолетней традицией. С самого начала на протяжении более чем 

90 лет назад семейная компании из земли Форарльберг на протяжении 

поколений развилась в признанного партнера международного уровня для 

предприятий сыродельной отрасли.  

Являясь поставщиком комплексных решений, специалисты компании 

BERTSCHfoodtec сопровождают своих клиентов от самой первой консультации 

через весь процесс планирования и разработки проекта до монтажа и пуско-

наладки оборудования, разработанного с учетом конкретных особенностей 

и пожеланий клиента. При этом речь может идти как об интеграции в 

производственную линию отдельных компонентов, так и о комплексных 

производственных решениях. Профессиональный и быстрый сервис 

гарантирует клиентам оптимальный процесс производства и высокую 

эксплуатационную готовность оборудования.

»  BERTSCHfoodtec – Ваш партнер по сыродельному оборудованию

» Бескомпромиссно высокое качество

» Высококачественныe комплектующие

» Самая современная техника управления

технологическими процессами

» Оптимальные результаты конечного продукта

» Многолетний опыт и «ноу-хау»



»  BERTSCHfoodtec предлагет индивидуальные решения для следующих производственных участков

» Системы прессования с автоматической выгрузкой сыра

» Пресса с наполнением зерна с ручной выгрузкой сыра

» Системы прессования для непосредственного наполнения зерна в формы либо формования пластом

» Системы прессования для сыров типа Грюйер, Эмменталь, Горный сыр и прочих твердых и полутвердых видов сыров

»Системы прессования в индивидуальном 
исполнении обеспечат Вам конкурентные 
преимущества«

Для достижения самого высокого качества, а также конкурентных и рыночных преимущества точные системы прессования имеют 

решающее значение. BERTSCHfoodtec предлагает оптимальные решения как для крупных, так и для малых производств. Мы 

предлагаем системы прессования с различной степенью автоматизации, от прессов с ручным управлением до полностью 

автоматически функционирующих систем прессования. Данные концепции отличает высокая эффективность, экономичность и 

бережная работа с продуктом.
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Разработка решения

Получении и подтверждение заказа

Подготовка предложения
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»Отвечающие требованиям рынка решения, 
обеспечивающие самое высокое качество«

Для того, чтобы каждая линия для производства сыра или все сыродельное производство целиком точно соответствовало запроса 

и требованиям рынка, каждая из линий проектируется и изготавливается с учетом индивидуальных особенностей. Это является 

основой для производства высококачественных продуктов. Опытные сыроделы полностью доверяют комплексному подходу 

BERTSCHfoodtec при разработке оборудования и технологии, определении концепции как отдельных линий, так и всего 

производства, а также при разработке решений по автоматизации. Спектр наших услуг включает в себя кроме того организацию 

и проведение обучения, а также оказание предварительных консультаций по возможности реализации проектов.

» Приемка и подготовка молока

»  Приемка молока, деаэрация, учет количества

» Нагрев, охлаждение, фильтрация, нормализация 

» Гигиенические системы клапанов и магистралей 

» Емкости для процессинга и хранения

» Виды продуктов

» Твердые/полутвердые сыры

» Моцарелла и мягкие сыры

» Творожный сыр, зерненый творог

» Специальная линейка продуктов из овечьего и

козьего молока

» Производственные линии

»  Сыроизготовители из меди или нержавеющей стали

» Системы формования и прессования 

» Системы посолки/оборудование для

переработки сыворотки

» Инновационный инжиниринг

» Разработка оборудования с использованием систем CAD

» Индивидуальные концепции управления

» Технологическая поддержка

» Выверенные и продуманные решения

» От замысла к реализации – 6 шагов до передачи оборудования

Компетентное планирование является основой дальнейшей успешной реализации проекта. Опираясь на наш многолетний опыт 

и ноу-хау, мы оказываем постоянную поддержку нашим клиентам на всех этапах реализации проекта, до передачи оборудования 

с эксплуатацию.

Передача оборудования, приемка  

оборудования Заказчиком

Поставка и наладка, монтаж,  

пуско-наладка и тестирование

Тестирование, сопровождение процесса 

производства, обучение
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BERTSCHfoodtec
Системы посолки и хранения сыра

»  BERTSCHfoodtec | спектр предлагаемого оборудования

» Ручные и автоматические системы посолки 

» Установки фильтрации, охлаждения и очистки рассола

» Полки /стеллажи для сыра и уход за сыром

» Упаковка сыра

»Ключевой фактор для 
высокого качества сыра – 
системы посолки и 
созревания сыра«

Серийное производство продуктов неизменно высокого качества требует 

бережной организации всех процессов и постоянства и поддержания 

параметров. 

Опыт, накопленный за десятилетия, и инновационные решения и идеи 

позволяют нам постоянно развивать и оптимизировать существующие и 

создавать новые концепции оборудования, которые с одной стороны 

убедительны с точки зрения простоты реализации, и кроме того обеспечивают 

исключительно бережное обращение с продуктами. Примером данному 

утверждению является устройство автоматической загрузки и разгрузки сыра 

в/их контейнеров. Результатом является первоклассный сыр, получивший за 

высокое качество признание по всему миру. Наличие большого количества 

наград и премий говорят сами за себя.

» Качество – это наша традиция



bertschgroup ec

Bertsch Holding GmbH
T +43 5552 61 35-0
F +43 5552 61 35-70 
Herrengasse 23
6700 Bludenz | Austria
bertschgroup@bertsch.at

bertschenergy

Bertsch Energy GmbH & Co KG
T +43 5552 61 35-0
F +43 5552 663 59
Herrengasse 23
6700 Bludenz | Austria
bertschenergy@bertsch.at

Bertsch Energy GmbH & Co KG
T +43 1 795 74-0
F +43 1 798 56 22
Baumgasse 68
1030 Vienna | Austria
bertschenergy@bertsch.at

Bertsch Energy Deutschland GmbH 
T +49 6221 4351-0
F +49 6221 4351-657
Schlosskirschenweg 24
69124 Heidelberg | Germany
bertschenergy@bertsch.de

Bertsch Polska SP. z o.o. 
T +48 12 341 43 66
F +48 12 341 43 66
ul. J. Conrada 51
31-357 Kraków | Poland
bertschpolska@bertsch.pl

Bertsch Schweiz AG
T +41 71 855 23 52
F +41 71 855 23 53
Business Center
Flughafenstrasse 11
9423 Altenrhein | Switzerland
bertschschweiz@bertsch.ch

bertschfoodtec

Bertsch Foodtec GmbH
T +43 5552 61 35-0
F +43 5552 61 35-73
Herrengasse 23
6700 Bludenz | Austria
bertschfoodtec@bertsch.at

Bertsch Foodtec Italien
T +39 339 262 22 41
F +43 5552 61 35-73
Via Divisione Acqui, 4
41012 Carpi (Modena) | Italy
bertschfoodtec@bertsch.it

bertschlaska

Bertsch-Laska Produktions-  
und Handels-GmbH
T +43 1 795 74-0
F +43 1 798 56 22
Baumgasse 68
1030 Vienna | Austria
bertschlaska@bertsch.at

Bertsch Laska Vilnius
T +370 523 756 55
F +370 523 756 54
Verkiu Str. 34
08221 Vilnius | Lithuania
bertschlaska@bertsch.lt

bertschgroup СНГ

Bertsch Laska Москва
T +7 495 695 12 50
F +7 495 695 12 71
Пер.Коробейников 22, ул. 3
119034 Москва | Россия
bertsch.moskau@bertsch-laska.ru

ООО «БЕРЧгруп РУС»
T +7 495 695 12 60
F +7 495 695 12 71
Пер.Коробейников 22, ул. 3
119034 Москва | Россия
bertsch.moskau@bertschgroup.com

Bertsch Laska Краснодар
T +7 918 493 26 30 
ул.Краноармейская / 
Кузнечная 116/2
350015 Краснодар | Россия
bertsch.krasnodar@bertsch-laska.ru

Bertsch Laska Минск
T +375 17 202 46 92
F +375 17 202 46 93
Проспект Победителей, 89/3 - 8B
220020 Минск | Республика Беларусь
bertschlaska@bertsch.by

Bertsch Energy Минск
T +375 17 369 54 13
F +375 17 202 46 93
Проспект Победителей, 89/3 - 8C
220020 Минск | Республика Беларусь
bertschenergy@bertsch.by

Берч-Итернешнл OOO
T +375 17 202 46 93
F +375 17 202 46 93
Проспект Победителей, 89/3 - 8E
220020 Минск | Республика Беларусь
bertschinternational@bertsch.by

Контакты

www.bertsch.at


